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на сайте pg52.ru c помощью кнопки

Поборовшая рак:
«Когда пришла
домой без волос,
сын заплакал»
Страшная болезнь забрала
родителей Антонины Шатовой,
но она не опустила руки стр. 2

6+

Идеальный ремонт пошагово: как
создать уют в доме без хлопот ∆ стр. 5
Новые достижения
Регины Парпиевой,
взявшей интервью
у Владимира Путина
(0+) стр. 2

Собака нижегородки дала Баскову
мастер-класс по вокалу (0+) стр. 3

• Фото предоставлено героиней публикации
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Девушка, поборовшая рак: «Теперь
все проблемы для меня — пустяки»
6+

Мы платим за новости

НОВОСТИ

Антонина Шатова
о том, как победила
свой недуг

progorod52.ru

#news

шала лишь спустя месяц. Я
даже не расплакалась тогда
и сказала себе, что не имею
права сдаваться, ведь у меня
дети».

Оксана
Паркина
+79306919020

4

февраля — Всемирный
день борьбы с раковыми
заболеваниями. «Pro Город»
пообщался с нижегородкой
Антониной Шатовой, которая потеряла обоих родителей из-за этой болезни, а спустя годы узнала, что и сама
страдает онкологией.

99 763
нижегородца стоят на учете
в онкодиспансерах

Антонина рассказала
журналисту: «О своем

Слепая девочка, взявшая
интервью у Путина, победила
на Кубке России по плаванию (0+)
17-летняя Регина Парпиева
с Бора, потерявшая зрение
из-за редкой болезни, прославилась на всю страну тем,
что взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.
Это была заветная мечта
школьницы, которую ей помогли осуществить в рамках
благотворительного проекта.
А недавно Регина покорила
и спортивный Олимп —
она завоевала серебряную
медаль на Кубке России по
плаванию среди слабовидящих и незрячих. Девочка
призналась, что победой
она обязана и дзержинским
тренерам, у которых она занималась четыре месяца.

недуге я узнала год назад. Я
сама обнаружила шишки на груди. Сначала
врачи сказали, что это
кисты, но после они
начали увеличиваться и болеть. Пошла
к другим медикам.
Они то и обнаружили
у меня три злокачественные опухоли. Слово «онкология» я услы-

«Пережив все
это, я понимаю,
что никаких проблем не существует — есть
только ситуации, а они решаемы. Я хочу
жить и делаю это
здесь и сейчас»,
Мечты Регины продолжают
исполняться

процедур. Она вспоминает:
«Я пережила 16 химиотерапий, среди которых были
«красные». Именно от них
людей тошнит и они теряют сознание. Я выдержала». Правда, не обошлось во
время лечения без срывов.
Антонина призналась, что
после третьей «красной»
плакала и говорила мужу,
что сил больше нет. Однако
спустя неделю взяла себя
в руки и даже затеяла ремонт
в одиночку!

• Фото из архива героини

Тони было рассказать о болезни сыновьям: «Младшему, Давиду, было четыре года. Он любил гладить меня
по волосам. Когда я пришла домой лысая,
он расплакался. Старший,
увидев
меня,
закричал: «Ты теперь как мужик»!
Тогда я и открыла
им правду. Пообещала,
что
мои
волосы
обязательно отрастут».

Списать кредитную
задолженность
просто, когда
помогают опытные
юристы

П

Специалист
по банкротству
в Дзержинске
Елена Лакеева
• Фото предоставлено
рекламодателем

орой в ситуации, когда остаешься один на
один со своими долгами,
просто опускаются руки.
Все это может обернуться настоящим ночным
кошмаром: растущая
сумма, увеличивающиеся пени, а, возможно, и звонки

ВАЖНО

Если у вас нет возможности вовремя и в полном
объеме платить по обязательствам, необходимо обратиться в суд с заявлением
о банкротстве. Именно там
выносится решение об освобождении от долгов в соответствии с Федеральным законом №127-Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)».
Процедура банкротства
– это непростой процесс.

Единственное жилье всегда остается у
должника. Все консультации бесплатные!

237 396 050
рублей долгов списано с наших
клиентов на 25 января 2019 г.
Она включает в себя сбор
всех документов, подготовку и подачу заявления
в суд, производство по делу
с участием в тяжбах. Важное значение здесь имеет
правильное
применение
норм права и верное изложение обстоятельств дела.
Специалисты
«Банкротного Бюро № 1»
знают, как грамотно применить нормы законодательства, чтобы довести до конца процедуру банкротства,
по итогам которой суд мо-

рак молочной железы

11,9%

рак трахеи, бронхов, легкого

9,2%

рак ободочной кишки

7,4%

рак предстательной железы

6,8%

рак желудка

6,5%

припере-

огромное количество
процедур и одну
операцию, чтобы
услышать
заветное: «ремиссия». Ей
полностью удалили
одну грудь, но делать имплант она
не торопится –
смогла принять
и полюбить себя
такой.

Как законно избавиться от долгов?
коллекторов, повестки в суд,
долгие разбирательства, навязчивые приставы…

Самые часто
встречаемые виды
онкологии

Самым трудным для

Тоне
шлось
жить

– призналась героиня.

• Фото из соцсети «ВКонтакте»

Тоне назначили ряд

жет полностью освободить
должника от всех обязательств. Они подробно
разберут вашу жизненную
ситуацию с учетом реальных условий.
Обратитесь
за
бесплатной консультацией
в «Банкротное Бюро № 1».
Специалисты внимательно проанализируют вашу
ситуацию и расскажут,
подходит ли вам процедура банкротства. Они ответят на все возникшие вопросы и сделают процесс
максимально комфортным
для вас. Кроме того, мы избавим вас от неприятного
общения с банками и коллекторами. ∆

Кстати
Тоня со своей подругой Екатериной устроили акцию «Рак
не заразен» после скандала
с выселением онкобольного
ребенка из квартиры в Москве.
Репортаж
из городского
хосписа

рые
чений
Некото нных ограни
е
м
из вре ротстве:
к
при бан
орную
на повт я о собт
е
р
п
а
-з
ни
заявле
подачу м банкротстве
е
ственно
казани
льное у в новых
е
т
а
з
я
б
та
-о
банкро
статуса на кредиты
заявках
ятие
стей
т на зан
- запре ящих должно
д
о
руков рганизаций.
о
в ряде

Узнайте, какие документы надо взять
с собой на консультацию:

Контакты
(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж,
офис 218, dolgi52.ru
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Установите балкон «под ключ»
и получите потолок бесплатно!

Дзержинская школьница стала
Мисс Нижегородская губерния (0+)
1 февраля в Нижнем состоялся финал конкурса «Мисс Нижний Новгород — 2019». Победительницей стала Дарья Мельникова, уже не раз завоевывающая подобные титулы. А звание «Мисс Нижегородская губерния» досталось 16-летней
Ульяне Чекашовой из Дзержинска. Кстати, она была самой
юной участницей. • Фото из Instagram организаторов конкурса

Собака подпевала
артисту и попала
в его Instagram
Оксана
Паркина

+79306919020

Д

алматин по кличке
Тутти из Дзержинска недавно прославилась на всю страну — ее отметил сам
Николай Басков.
Животное
покорило артиста тем,
что подпевало ему
под рекламу сока
на ТВ.

Хозяйка
собаки
Ольга

• Фото компании «Домовой»

Далматин
из Дзержинска
покорил Баскова
своим вокалом
Кстати, как оказалось, четвероногая под-

ружка Ольги и до этого
удивляла ее своим исполнением. «Я занимаюсь вокалом всю жизнь — у меня
своя группа, поэтому музыка в
доме звучит
постоянно.
До этого видео Тутти
уже не раз
пела.
А
все нача лось
с подвывания

Гарнова сняла видео и выложила в
социальную
сеть
Instagram. Увидев ро• Фото из архива героя
лик, Басков разместил
его у себя в аккаунте и
Мнение пользователей progorod52.ru
написал: «Ну все! Как
natachka80: Дуэтом надо спеть.
теперь спать?». Ольга
svetlanaevtushe: Так прикольно и смешно.
рассказала «Pro Город»:
katusha888z: Не надо спать, надо клип записать!
«Видео получилось случайно. Просто по телевизору началась реклама, и
Тутти стала «петь» в унисон
с Басковым. Я и не ожидала,
просмотров набрало видео с Тутти
что он это увидит!».

352 115

на странице Баскова в Instagram

КСТАТИ
Любимая песня
Тутти под гармонь
— «Вот кто-то с
горочки спустился». По словам
хозяйки, ее она
исполняет чаще
всего.

Компания «Домовой» предлагает вам комплексное оформление балкона или лоджии всего за 29000 рублей. Услуга
включает фронтальное остекление, доставку материала, внутреннюю и наружную отделку. Удобная сушилка для белья
в подарок! Обратитесь до 28 февраля по номеру 8(8313)
23-62-35, и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 
0+

Фросе Бурлаковой из фильма. Потом стала ее приучать
к гитаре и гармошке. Кстати,
это ее любимые музыкальные инструменты», — поделилась хозяйка Тутти.

Оказалось, что за смешным видео «поющей» собаки стоит тяжелая судьба животного. Ольга призналась,
что год назад она буквально
спасла Тутти от хозяев-тиранов, которые держали ее на
холоде и почти не кормили.
Из-за этого собака с трудом
доверяет людям, хотя и старается социализироваться.
Ольга в шутку добавила, что
если ее питомец справится
с этой непростой задачей,
в будущем ее может ждать
карьера эстрадной звезды
— как минимум, солистки
в группе своей хозяйки.
Видео, которое
покорило Баскова,
смотрите на сайте

Короткой строкой
Одна школа полностью
закрыта на карантин (0+)

В Дзержинске отмечается
значительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Из-за
этого на карантин закрыли
несколько классов в разных
образовательных учреждениях
города. Кроме того, в школе
№ 13 был полностью преостановлен учебный процесс из-за
• Фото из социальной сети «ВКонтакте» превышения эпидпорога среди
учеников. Когда дети смогут
В поселке Дачный
приступить к занятиям, пока не
слетела крыша
известно. Медики рекомендуют
с остановки (0+)
оставлять детей дома при перОстановочный павильон в
вых симптомах заболевания. А
поселке Дачный трещит по
в качестве профилактики совешвам — на днях с него слетела
туют носить защитные маски в
крыша и упала на бок. Это
общественных местах, а также
произошло из-за большого
пропить курс поливитаминов,
количества снега, под тяжестью
чтобы поддержать иммунитет.
которого конструкция не выдержала и рухнула. К счастью,
никто из людей не пострадал,
так как в момент происшествия
остановка была пуста.
В горадминистрации пояснили, что за состояние
остановки отвечает Главное
управление автомобильных
дорог Нижегородской области.
Отметим, что они отремонтировали павильон сразу после
обращения местных жителей – сейчас он, как новый!
• Фото из архива «Pro Город»
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod52.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
У бывшей поликлиники для
полицейских на перекрестке
Гайдара – Маяковского хулиганы вышибли камнями все окна. Теперь здание выглядит ужасающе!
Власти, пожалуйста,
наведите порядок.

«Балкон под ключ» включает остекление,
внешнюю и внутреннюю отделку
• Фото компании «Цезарь»

?

– Скоро заканчивается декрет.
Я понимаю, что теряю профессиональные навыки, забываю простые
бухгалтерские операции. Есть ли бесплатные курсы для таких как я?

Проверяйте квитанции на наличие
долгов • Фото из архива «Pro Город»

– Я уже давно оплатила
долг за услуги ЖКХ, но он
продолжает начисляться,
в платежках – очень внушительная сумма. Что делать?
– Если вам приходят квитанции,
где значится задолженность, которую вы уже погасили, необходимо
обратиться в вашу управляющую
компанию с требованием проверить расчет. Сумма в платежке
может быть ошибкой, которую
обязаны устранить путем перерасчета. Если этого не произошло и
организация отказывается производить перерасчет, пишите претензию и не забудьте приложить
к ней основания, по которым вы
считаете указанную задолженность
не действительной, – пояснили
в управляющей компании.

?

– Мусорные баки возле моего дома никто не убирает,
отходы скапливаются даже
рядом с ними. Жаловалась в
домоуправляющую компанию,
но они говорят, что не отвечают за вывоз мусора. Куда
звонить?

?

– Слышал, что у нас в городе собираются создать музей химии, но
сейчас никакой информации об этом
нет. Власти уже передумали?

– Недавно на заседании комитета городской думы обсуждался этот проект. Заместитель главы администрации по соцполитике Наталья Суханова предложила найти
здание заброшенного завода, привести его
в порядок и устроить там целый комплекс,
включающий в себя не только музей
химии, но и несколько интерактивных площадок. Сейчас мы ищем подходящее место,
– рассказали в администрации города.

– Аварийные балконы угрожают и
вам, и прохожим. Мастера фирмы
«Цезарь» сделают его красивым и
безопасным уже сейчас, ведь холода
до -18˚С не мешают работе. До конца
февраля вы можете заказать установку балкона «под ключ» с рассрочкой
на год. Оплата – всего 3800 рублей
в месяц. Чтобы подобрать самое
подходящее предложение, звоните
по телефону 8(8313)25-65-05 или
8(920)016-97-97, – отвечает менеджер компании Оксана Быкова. ∆

?

Екатерина Филиппова,
репетитор, 26 лет

– Центр занятости поможет вам вспомнить
ваши профессиональные навыки. Бесплатный курс повышения квалификации для
женщин в декрете по программе «1С: Предприятие» будет проходить в дзержинском
политехническом институте. Выбирайте
один из его блоков: «1С: Торговля, склад»
или «1С: Бухгалтерия». Первая группа начнет обучение уже в середине февраля,
а вторая – в конце марта, – сообщили
в Центре занятости.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– В декабре мне посоветовали отложить ремонт
аварийного балкона. Сильные морозы прошли, но две
фирмы мне все-таки отказали.
Когда можно будет начать
установку?

Мы платим за новости

Поможем решить коммунальные проблемы

• Фото пресс-службы правительства Нижегородской
области

– С такими вопросами нужно обратиться к региональному оператору – ООО «Нижэкология-НН».
Именно они занимаются вывозом
отходов. Если вдруг мусоровоз пропустил ваш дом, звоните по номеру
горячей линии 8(831)265-30-00,
– объясняет пресс-служба администрации Дзержинска.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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Елена ЛАКЕЕВА,
специалист по банкротству,
подарит надежду на финансовое благополучие
• Фото героя публикации

О скрытых
условиях

Каждый день ко мне приходит более десяти человек
с одной и той же проблемой – не могут выплатить
кредит. Особенно когда
берут займы в микрофинансовых организациях (МФО),
где начисляют огромные
проценты. Это не озвучивают, а сам договор не всегда
понятен.

О несчатном
случае

Сейчас, например, готовим
к процедуре банкротства
женщину, которая заняла
девять тысяч рублей у такой
организации, а потом попала в больницу с переломом,
приведшим к инвалидности. Во время больничного
ее долг достиг 200 тысяч.
Пенсия – всего 11 тысяч, из
которых удерживают половину.

О поддержке

В такой ситуации важна
поддержка близких, но с
отзывчивыми родственниками везет не всем. Тогда на
сторону нашего клиента часто встают коллеги и руководители, ведь коллекторы
иногда звонят и на работу

должникам. У меня много
примеров, когда домочадцам безразлична судьба
жертвы банков, а работодатель начинал защищать.

О наглости

Ко мне обратилась пенсионерка. Ее взрослый сын
постоянно берет займы в
МФО, за которые не платит.
Чтобы погасить долги сына,
она продала свою квартиру,
а он не обратил внимания
на материнские жертвы и
продолжает влезать в кабалу и расстраивать мать.

О надежде

Клиенты видят в нас надежду, многим просто нужно
выговориться. Они знают,
что наши сотрудники хотят
оказать реальную помощь, а
не тянут из них деньги, ведь
все консультации в «Банротном бюро № 1» бесплатные. Если вам тоже нужна
защита от коллекторов и
полного разорения, звоните
по номеру 8(8313)37-98-67.∆

Контакты
8(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж,
офис 218
dolgi52.ru

Больше интервью на портале progorodnn.52
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15 шагов до идеального ремонта
Советы «Pro Город»
помогут грамотно и без
хлопот создать уют
в вашем доме

старт

5

Шаг 1. Купить квартиру: этот серьезный

Шаг 11. Дизайнерские изюминки (зеркала):
Шаг 10. Покупаем корпусную мебель:

они не только сделают вашу комнату красивой,
но и зрительно увеличат ее!

обращайте внимание на все – от товара до условий
оплаты.

вопрос лучше доверить профессионалам.

Шаг 12. Провести генеральную уборку:
Шаг 2. Страховка ипотеки:

куда обратиться, чтобы сделать это выгодно?
Обратите внимание на страховые агентства.

Шаг 9. Установка межкомнатных дверей:

поберегите свое время! Избавить вас от забот поможет клининговая компания.

они должны быть частью интерьера. Сперва определитесь с основным цветом стен.

Шаг 13. Повесить шторы: занавески могут стать
Шаг 3. Установить входную дверь:

не экономьте на дверях: это гарантия ваших
безопасности и спокойствия.

главным украшением вашей комнаты.

Шаг 8. Установить потолки:

натяжные потолки – выгодное решение для любых
квартир.

Шаг 14. Страховка: обезопасьте себя.
Застрахуйте свои труды и старания.

Шаг 4. Найти универсальных рабочих:

лучше выбирать мастеров от проверенных компаний
с опытом работы более пяти лет.

Шаг 7. Отделка балкона:

сделайте из балкона дополнительную комнату!
Утеплите его!

Шаг 5. Замена электропроводки
и водопровода: доверьте это специалистам.

Шаг 15. Отметить завершение ремонта: организуйте прекрасный праздник дома, сэкономив деньги.

Шаг 6. Делаем ремонт ванной
комнаты и туалета: не экономьте на этих работах.

Äîëãîæäàííîå çàâåðøåíèå ðåìîíòà – ÷åì íå ïîâîä ñîáðàòü
â ñòåíàõ ñâîåãî æèëèùà ñàìûõ áëèçêèõ äðóçåé è ðîäíûõ? Òàêàÿ
ïîñèäåëêà ñòàíåò ôèíàëüíîé òî÷êîé íà ïóòè ê
âàøåé èäåàëüíîé êâàðòèðå. À ÷òîáû ïðèäàòü
îêîí÷àíèþ ðåìîíòà åùå áîëüøå ðàäîñòíûõ êðàñîê, âñïîìíèòå äîáðóþ ðóññêóþ
òðàäèöèþ – ïåðâîé ïóñêàòü ÷åðåç
ïîðîã êîøêó. Ïî ïîâåðèþ, îíà
óáåðåæåò îáèòàòåëåé äîìà îò
âñåãî äóðíîãî è, áåçóñëîâíî,
äîáàâèò óþòà è òåïëà â âàøå
îáíîâëåííîå æèëèùå.

финиш

ИНТЕРЕСНОЕ
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Крытый футбольный манеж
появится в городе (0+)

В Дзержинске возросло число ДТП
с участием детей (6+)

В спорткомплексе «Салют» планируется построить крытый
футбольный манеж. Сейчас в городе есть три открытых поля,
на которых занимаются более 1,5 тысяч детей и взрослых. Но
их катастрофически не хватает. Поэтому было предложено
возвести новую арену с крышей и подогревом.

За январь в городе случилось семь аварий, в результате которых пострадали восемь несовершеннолетних участников ДТП.
Для сравнения, в прошлом году за указанный период было
всего два дорожных происшествия с двумя пострадавшими
детьми. Самая частая причина аварий — несоблюдение ПДД
на пешеходных переходах. • Фото из архива «Pro Город»

• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Романтический ужин:
блюда, которые приготовит каждый

0+

Шеф-повар Кирилл
Платонов поделился
лучшими
рецептами

Салат с кальмаром и свити
Лук нарезаем соломкой и обжариваем пять минут, затем добавляем
жидкие ингредиенты и томим на слабом огне, пока не загустеет и не
станет мягким. Огурец режем вдоль, слайсами. Чеснок измельчаем,
смешиваем с оливковым маслом, добавляем щепотку соли и сахара.
Свити разделываем на чистые сегменты. Кальмар очищаем от пленок
внутри и снаружи под теплой водой, режем крупными кольцами и
обжариваем две минуты на масле с чесноком. Затем
м все смешиваем и
заправляем соком от кальмара со сковороды.

Роман
Ронин
+79306919020

Д

ень всех влюбленных не за горами, а
значит, настало время готовиться к этому празднику. Если вы хотите
по-настоящему удивить
свою вторую половинку,
нет ничего лучше, чем
приготовить оригинальный и вкусный романтический ужин. А чтобы вам
не ломать голову над выдумыванием
креативных
блюд, известный нижегородский шеф-повар Кирилл
Платонов поделился с «Pro
Город» собственными рецептами. «С приготовлением этих угощений справится
абсолютно каждый, даже
новичок. Да и по карману такой ужин не ударит. Зато ваша вторая половинка будет в
восторге», — уверен Кирилл.

• Фото из архива героя,
из открытых источников

700

рублей
— примерно во столько
обойдется каждое
из этих блюд
Список красивых
дат 2019 года
для тех, кто
собирается в ЗАГС

КОНКУРС
АНЕКДОТОВ
• Тот неловкий момент, когда
на заседание Совета Федерации пришли арестовывать
одного сенатора,
а заволновались абсолютно ВСЕ...
• – Алло, это психбольница?
– Нет, это квартира. Но
могу позвать Фирочку...

3

• Мужики, есть такие,
кто дарил одну сережку
14 февраля, а вторую – 8
марта? Как прошло?

8

Судоку
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Романо (салат)
40 гр

Лук репчатый
100 гр
Тимьян
2 ветки

Томаты обжариваем на масле десять минут, разминаем вилкой и добавляем жидкость от них вместе с чесноком, солью, сахаром и томим час
на слабом огне. Лук и чеснок режим в мелкий кубик, бросаем на разогретую с маслом сковороду. Добавляем туда тимьян и мидии, слегка
обжариваем, заливаем вино и выпариваем лишнюю влагу.
Затем примешиваем сюда томатную базу и доводим до вкуса.

Как выбирать мидии:
 От продукта не должно исходить посторонних запахов.
 Створки раковин моллюсков должны быть плотно закрыты.
 Замороженные мидии имеют светло-желтый цвет,
без трещинок на поверхности льда.

• – Таня, в каком возрасте
женщина перестает интересовать мужчин?
– Я не знаю. Я еще не дожила до такого возраста.
Позвонила своей бабушке,
спросить. Но она ответила, что тоже не в курсе!

• Валера с детства все
схватывал налету. Раньше
– оплеухи, сейчас – дисциплинарные взыскания.

• – Не понимаю, в чем проблема! Просто подошел уверенно,
взял, сказал «Моя» и все, –
рассказал подозреваемый в
похищении картины Куинджи.

• – А куда девались бабульки,
которые раньше на лавочках у
домов всем проходящим мимо
кости перемывали?
– В блогеры подались.

• Неполные и нетрадиционные семьи – это те,
в которых нет котов.

• Мальчик: не различает 16+
Литву и Латвию по незнанию.
Мужчина: различает Литву и
Латвию.
Дед: не различает Литву
и Латвию из принципа.
• – Петровна, а если бы наемников не в Венесуэлу перебросили, а к нам в район? Они бы,
глядишь, газопровод до нашей
деревни достроили бы.
- Ну, ты и сказанула, Кузьминична! Где Венесуэла, а где мы.

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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То
а а
Масло
Томатная
сливочное 50 гр база 100 гр

Белое сухое
вино 100 мл

Мидии в томатном соусе для двоих

Луковый конфитюр (60 гр):
Красный лук — 2 шт
Огурец
Масло сливочное — 40 гр
свежий — 1 шт Сок вишневый — 200 мл
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло
Уксус бальзам. — 30 мл
Соль, сахар, перец
50 мл
Соль, сахар — по вкусу
по вкусу

• – Опишите себя тремя словами.
– Умный, активный, смышленый, внимательный.

6

8

вити — 1 шт
Свити

• Сами подумайте, что лучше:
теплые и солнечные Южные
Курилы или холодные и мрачные Северные территории?

3

1 4
9

Руккола
ккола — 6600 гр

• В Древнем Египте не вели
записей о военных поражениях. Поэтому понять, что
Египет проигрывал войну,
можно по тому, что победы происходили все ближе
и ближе к их столице.

8

Чеснок
1 зубчикк

Кальмар мурманский
не очищенный — 2 тушки

• Старость женщины – это
когда ее гардероб меньше,
чем домашняя аптечка.

• Девушка пишет в редакцию женского журнала:
«Муж – это второй ребенок:
накорми, спать уложи, носки подбери... Почему за
него не дают 380 тысяч?»

М
Мидии
в створке
5000 гр
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Прямая линия по ЖКХ:
на что жалуются горожане
Директора ДУК
и УК «УправдомЦентр» ответили
на вопросы
читателей
Оксана
Паркина
+79306919020

В

есь январь «Pro Город»
принимал жалобы жителей Дзержинска на тему
ЖКХ. На основе сообщений горожан в «УправдомЦентр» и «Дзержинской
управляющей
компании»
состоялась прямая линия,
в ходе которой руководители организаций Александр
Борисов и Олег Богданов
ответили на самые распространенные вопросы наших
читателей.

Екатерина Тихонова:

?

– Живем на проспекте
Ленинского комсомола, 50. Уже несколько
лет по подъезду табунами
бегают крысы! Даже на 11
этаж добрались. Что нам
делать?

— В вашем доме регулярно
проводится
дератизация
(мор крыс). Последний раз –
23 января. По вашему вопросу «Дзержинская управляющая компания» обратилась
в организацию, производящую данные работы, с требованием сменить яд. Если
после замены способа мора
грызунов ситуация не изменится, мы будем искать
другую компанию. В декабре
прошлого года в вашем доме
проходило собрание, на котором эта проблема тоже
была обозначена. По проекту
в этом доме углубленные мусоропроводы, что также усугубляет проблему. Решением
может стать ликвидация мусоропровода (производится
чистка, санитарная обработка, а мусороприемные карманы на этажах завариваются),
но подобное решение должно
принять большинство собственников жилья.

Егор Веретенников:

?

— На Циолковского,
83 не убирают подъезды и пахнет канализацией.

0+

Контакты

— Подобные вопросы «Дзержинская управляющая компания» решает только после
получения
официальной
заявки. Подать ее вы можете по телефону: 39-7763 или в Центре по работе
с населением на улице Галкина, 13б или через группу
компании в социальной сети «ВКонтакте».

Семен Прохоренко:

?

— На проспекте Ленина, 61 давно не проводился капитальный
ремонт. Подскажите, кто
принимает решение о его
необходимости?

— С 2014 года проведением
капитального ремонта многоквартирных домов занимается региональный оператор.
Перечень зданий, объемы
и сроки капремонта давно
определены по специальным
критериям и опубликованы
в открытом доступе на сайте
регоператора. Каждый может туда зайти, найти свой
дом и узнать, в каком году
по плану будут проводиться
работы.

Горожане пожаловались на насущные проблемы

• Фото из архива «Pro Город»

Светлана Орлова:

?

— Изломанные почтовые ящики, весь подъезд облезлый. Терешковой, 24.
— Заявок на ремонт подъезда и установку новых почтовых ящиков от жителей
вашего дома не поступало. Подать ее вы можете
в Центре обслуживания
клиентов УК «УправдомЦентр» по адресу: улица
Урицкого, 10а. Зато, в соответствии с заявлениями
собственников, будут произведены электротехнические
работы. Также в весенний

период намечено кронирование деревьев.

Галина Авдонина:

?

— В подъезде дома
по Терешковой, 10 нет
уборки. А в квитанциях
счет за это выставляется.
Куда обращаться?
— По нашим данным, уборка подъездов вашего дома
производится
регулярно,
согласно графику. Если у
жильцов возникли претензии по качеству работы, пожалуйста, обратитесь в УК
«Управдом-Центр» по телефону 39-80-80.

«Дзержинская
управляющая компания»
Единый кол-центр:
тел. 39-77-63
(круглосуточно).
Центр по работе
с населением:
ул. Галкина, 13б
График приема:
пн.: 8.00 — 18.00
вт.: 8.00 — 18.00
ср.: 8.00 — 12.00
чт.: 13.00 — 18.00
пт.: 8.00 — 15.00
обед: 12.00 — 12.48
Сайт: uk-dzr.ru
Группа в «ВКонтакте»:
vk.com/ukdzru
Управляющая компания
«Управдом-Центр»
Единый кол-центр:
тел. 39-80-80
(круглосуточно).
Центр обслуживания
клиентов:
ул. Урицкого, 10а
График приема:
пн.: 8.00 — 17.00
вт.: 9.00 — 18.00
ср.: 10.00 — 19.00
чт.: 8.00 — 17.00
пт.: 8.00 — 16.00
обед: 12.00 — 12.48
Сайт: upravdomdz.ru
Группа в «ВКонтакте»:
vk.com/uk.upravdom

Про финансы
Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

тел. 8-950-624-33-26

УЮТ
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Выбираем идеальный натяжной потолок
Советы дизайнера:
что нужно знать,
чтобы не прогадать
с покупкой?

Иванова рассказала, на что
нужно обращать внимание,
чтобы найти свой идеальный потолок.

Роман Ронин

первое и основное правило
в этом деле – потолки выбираем в последнюю очередь. К этому этапу ремонта
жилья следует приступать
только после того, как составлен дизайн-проект всей
квартиры. Здесь необходимо учесть такие факторы,
как площадь и высота помещения, его назначение,
цветовая гамма отделочных
материалов и мебели.

В

дизайне
интерьера
квартир важна любая
мелочь, что уж говорить об
оформлении потолка. Однако выбор различных его вариантов настолько огромен,
что не заблудиться в многообразии стилей, фактур и
цветов практически невозможно. Известный нижегородский дизайнер Таисия

По словам эксперта,

«Вторым, но не менее
важным моментом является
подбор фактуры покрытия.
Имейте в виду, что глянец и
полупрозрачные натяжные
потолки позволяют зрительно расширить пространство
из-за высокой отражающей
способности. Однако такие
покрытия не везде могут
быть хороши. Например,
в спальне лучше отдать
предпочтение матовым, сатиновым или замшевым
потолкам. Такой выбор позволит добиться спокойной,
уютной атмосферы без раздражающих бликов. Если
в отделке помещения прева-

0+

лирует камень, следует остановить выбор на мраморном
потолке. Он идеально дополнит богатый дизайн и будет
смотреться роскошно! Для
помещений, выполненных
в стилях хай-тек или модерн, прекрасно подойдут
натяжные потолки «металлик» или с зеркальной поверхностью», — советует
Таисия Иванова.

Она добавила, что не
стоит пренебрегать услугами специалистов – они помогут создать интерьер вашей мечты.
• Фото из открытых источников

www.progorod52.ru
№ 5 (149), 6 февраля 2019

УЮТ

9

-ТО
ЛИ ЧТО
Е
Д
И
В
У
ЧНОЕ?
НЕОБЫ
ТЕ:
ЗВОНИ 0-20
-691-9
+7-930
АТИМ
МЫ ПЛ ТИ!
ОС
ЗА НОВ

РАЗНОЕ

10

Около тысячи нижегородок вышли
замуж за иностранцев
А вот мужчины
брали в жены только
землячек
Елена Руссо

И

нтересными
данными поделилась прессслужба ГУ ЗАГС по региону. В прошлом году замуж
за иностранцев вышли 826
женщин. Примечательно, что
ни один нижегородец не взял
в жены гражданку другой
страны.

Как сообщает ведомство, чаще всего в брак

вступали женщины с мужчинами из ближнего зарубежья. Вторую половинку
нижегородки
находили
среди украинцев (175 человек), азербайджанцев (107
человек), армян (80 человек), а также таджиков и
узбеков. Кроме того, браки

ужбыли заключены и с мужчинами из Австралии,,
Болгарии, Бразилии,
Италии,
Камеруна, Замбии, Нигерии,
Марокко.

Корреспондент отыскала
пасемейную

ру, в которой жена — 26-летняя
нижегородка, а
супруг — 28 летний выходец из
Камеруна. Елена
(фамилию девушка просила не называть) рассказала: «Познакомились в медицинском
институте. Закрутилось-завертелось, и он меня замуж
позвал. Моя семья переживала только за то, что он может меня забрать к себе на
родину. А вот малознакомые
люди больше всех называли
меня «предателем».

Самые распространенные браки:
С армянами
(80 браков)

С азербайджанцами
(107 браков)

С украинцами
(175 браков)

• Фото из открытых источников

Мнение пользователей
progorod52.ru
Кирилл: «Очень похоже на
отголоски чемпионата в нашей
стране».
KiloPiro: «Просто наши женщины самые красивые».
Андрей: «Не считаю правильным такие браки. Слишком
разные культуры».
Oliko: «Какая разница, с кем
брак заключать брак? Главное
— это любовь».

С 11 по 17 февраля
2019 года

Овен

Ваша импульсивность
может оттолкнуть коллег.
Воздержитесь от споров. Знакомства будут приятными и
долгосрочными.

Телец

Круговорот событий
не оставит времени на разду-

?

— Решили оформить
свою квартиру в белых тонах. Как сделать
так, чтобы не было
эффекта «больничного
интерьера»?

— В дизайне квартир очень
редко используют чисто
белый цвет — обычно
применяют различные
его оттенки. Стильно и
элегантно выглядят цвета
экрю или топленого молока. Они всегда выигрышно
смотрятся в сочетании с
яркими акцентами. Так,
разбавив одну из стен
розовым отливом, а другую
— лимонным или голубым,
можно получить удивительный эффект. Солнечный свет, попадая под
разными углами на такие
стены, создаст интересные
образы. Кроме того, чтобы
не допустить, как вы выразились, «больничного
интерьера», стоит раз и
навсегда отказаться от дешевых красок — они имеют
зеленоватый или голубоватый отливы, которые и
создают этот эффект. Ну, и
не стоит забывать про освещение. Любой интерьер
— это лишь декорации, а
главная роль принадлежит
свету и теням.

мья. Вам придется действовать решительно. Но вскоре
дела сбавят оборот.

Близнецы

Поспешные решения
могут оказаться верными, а
профессиональная жизнь
оживится. Возможна размолвка в отношениях, но не
спешите ставить точку до
конца зимы.

Рак

Неделя будет напряженной, но давать волю

Лев

Дева

Девам следует быть
менее требовательными к

Ритуал

— С тех пор, как
узнала о беременности, стала приходить на
работу позже, потому
что слышала, что по закону так положено. Но
начальство стало меня
штрафовать. Скажите,
как быть?
— Трудовым кодексом такая льгота для беременных
не предусмотрена. Ситуация в каждой организации
индивидуальна: режим
работы и условия труда
устанавливаются в правилах внутреннего трудового
распорядка, и зачастую
отдельных поблажек по
посещению они не предоставляют. Вам необходимо
ознакомиться с правилами
вашей организации и уточнить, имеете ли вы право
в соответствии с ними
приходить позднее. В конце
концов, вы всегда можете
подойти к начальству и
договориться об индивидуальных льготах. Руководитель рассмотрит вашу
просьбу и примет решение,
которое потом следует прописать в официальных документах — приложении к
трудовому договору. С этим
документом вы уже сможете отстоять свое право.

?

— Недавно услышала, что сухофрукты
вредны для желудка.
Это правда?
— Конечно, нет! Сразу
стоит прояснить, что сами
сухофрукты никакого
вреда для организма не
представляют. Другой
вопрос — как правильно
их употреблять, чтобы они
принесли максимальную
пользу. А рецепт, в общемто, прост: сушеные фрукты
обязательно нужно вымачивать в воде 30–60 минут,
прежде чем съесть их. Это
связано с тем, что их обрабатывают диоксидом серы
(консервант E220). Он препятствует развитию микроорганизмов в сухофруктах,
позволяет им не темнеть и
увеличивает срок хранения. Зато он хорошо растворяется в воде. Но даже
если вы сами засушивали
фрукты и уверены, что
никакой «химии» в них
нет, замочить их все равно
будет полезно. Наш желудок лучше воспринимает
мягкую и готовую к перевариванию пищу в отличие
от жесткой. К тому же,
замачивание активизирует
максимальное количество
полезных веществ.

Илья
НИКОЛАЕВ

Артем
РАЗЖИВИН

Юрист

Диетолог

0+

0+

0+

Дизайнер

эмоциям нельзя. В делах луч- друзьям и любимому. Усташе сохранять спокойствие
лость рекомендуется снимать
и придерживаться субордив спортзале или в салоне
нации.
красоты.
К концу недели в
вашей профессиональной
копилке окажется очередное
достижение. Вероятны частые выходы в свет и встречи
с давними друзьями.

?

Таисия
ИВАНОВА

Необычные имена
для детей по данным
ЗАГСа

Данные ГУ ЗАГС по региону за 2018 год

ГОРОСКОП

0+
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Весы

Ошибки в работе
могут серьезно навредить
репутации. Личные отношения вернутся в фазу букетноконфетного периода.

Скорпион

Вы с головой окунетесь в дружбу. У семейных
Скорпионов возникнут фи-

нансовые хлопоты, связанные с мечтой члена семьи.

Водолей

0+

Возможен новый
рывок в работе, но не кичиСтрелец
тесь этим перед коллегами
Если работа не при– в ответ получите зависть.
носит удовольствия, пора на- Отличный период для решечать поиски новой. К концу
ния бытовых проблем.
недели произойдут благоРыбы
приятные перемены в доме.
Родственники любиКозерог
мого человека могут вывести
Эта неделя будет пол- вас из равновесия. Будьте
на общения, подарков и заболее сдержанными с ними.
столий. Вы станете центром
Руководство предложит нолюбой компании и будете
вую задачу, на которую стоит
способны всех очаровать.
согласиться.
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Сниму квартиру от хозяина!

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,
клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки
89877480498

Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
Куплю хромовые сапоги из СССР. ....................... 89503426427
Куплю цвет. металл, сплавы любые,
электроды, приеду. ................................................. 89601717351
Куплю янтарные бусы, круглые, овальные,
старинные. .............................................................. 89107948908

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай 89040646417

На ваших условиях, дорого! Чистоту
и своевременную оплату гарантирую.
Рассмотрю варианты...8-908-165-27-82

УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,дубленок
из натур.меха и изделий из кожи
89519170784
Аренда спец.техники .............................................. 89081591512
Электрик профессионально, недорого....................89200003708

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

Недвижимость

тел. 8-950-624-33-26

т. 8-950-624-33-26

16+
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왕

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть QR-код — квадраты с
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости.
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN.

8-950-624-33-26

